
Приложение 1 к письму исх. №1-В-21от 29.07.2022 г. 

Условия участия в XXI Встрече организаторов отдыха, оздоровления детей и 

молодёжи: 

- организационный сбор с участников: для членов МОО СДО вожатых 2000 руб, для 

руководителей 3000 руб; для других участников 4000 руб. Включено: участие в деловой, 

культурной, творческой и конкурсной и спортивной программах, футболка, мерч, деловой 

блокнот; 

- стоимость размещения в сутки 3 100 рублей (время заезда с 14:00, первое питание – обед; 

время выезда до 12:00, последнее питание – завтрак): 

Категория 
05.09-11.09.22 

Деловая программа 

05.09-15.09.22 
Деловая и культурная 

программы 
«СТАНДАРТ» 

2 местный без балкона 
(2-х осн. места, 1 доп. место) 

18 600 рублей 31 000 рублей 

СТАНДАРТ» 
3 местный без балкона 

(3-х осн. места) 
18 600 рублей 31 000 рублей 

«СТАНДАРТ» 
1 местный без балкона 

(1-х осн. место) 
29 100 рублей 45 400 рублей 

      В стоимость входит: 

• организованный трансфер из аэропорта Адлер или ж/д станции Лоо,  

• двух-трехместное размещение,   

• трехразовое питание «шведский стол»,   

• неограниченное посещение аквапарка КСКК «Аквалоо», включая трансфер от ООЦ 

«Илона» и обратно по расписанию,  

• занятия в современных аудиториях и спортивных залах, посещение бассейнов с 

морской водой на территории ООЦ «Илона», 

• пользование закрытым оборудованном пляжным комплексом, включая открытый 

бассейн с морской водой; 

• круглосуточная медицинская помощь, бесплатный доступ к сети интернет через WI-

FI в холле корпуса,  

• бесплатная парковка автомобиля на территории ООЦ «Илона»; 

- трансфер для крупных делегаций до ООЦ «Илона» будет организован ко времени 

прибытия в Сочи; для небольших групп организуется организованный трансфер в 

установленное время 3 раза в день заезда и выезда от аэропорта Адлера и ж/д станции Лоо; 

- предлагается дополнительная услуга: коллективный авиаперелет из вашего города до 

аэропорта Адлер по специальным ценам; 

- Размещение: двухместное, трехместное, одноместное; 

- Возможность взять с собой ребенка или члена семьи на условиях:  

 
Категория 05.09-11.09.22 05.09-15.09.22 

дети до 3 лет бесплатно бесплатно 

взрослые и дети с 3 лет на 
основном месте 

18 600 рублей 31 000 рублей 

дети с 3 до 11 лет на доп. месте 11 700 рублей 16 400 рублей 

дети с 12 лет на доп.месте 14 500 рублей 21 000 рублей 

 

- члены семьи, кроме стоимости размещения, оплачивают оргвзнос в размере 2000 руб. (за 

предоставленные особые льготные условия проживания, питания и пользования 

развлекательной инфраструктурой, в него не входит учебная программа и мерч) 

 


